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Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенции ПСК-1, целью которой является формирование способности на
основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности
План курса:
Содержание дисциплины
Тема 1. Эволюция взглядов на экономическую роль государства.
Эволюция взглядов на экономическую роль государства с позиции основных школ
экономической мысли. Эпоха первоначального накопления капитала и взгляды меркантилистов на
экономическую роль государства. Эпоха свободной конкуренции и механизм саморегулирования
рыночной экономики. Взгляды классической политической экономии на экономическую роль
государства.
Тема 2. Основные функции государства в современной рыночной экономике.
Основные функции государства в рыночной экономике. Формы и методы государственного
регулирования экономики. Фиаско рынка и его последствия для экономики страны. Глобальный
кризис экономики в конце первого десятилетия 21 века и кризис монетаризма, дальнейшая
эволюция взглядов на проблему государственного регулирования экономики.
Тема 3. Предмет и задачи государственного регулирования экономики.
Задачи и содержание государственного регулирования на различных этапах формирования
рыночного хозяйства в России. Система государственного регулирования. Преимущества и
недостатки государственного регулирования экономики.
Тема 4. Антициклическое регулирование экономики и его специфика.
Устойчивый экономический рост и его значение для экономики. Государственное
регулирование экономики и макроэкономическая нестабильность. Денежно-кредитная политика
государства и ее основные инструменты.
Тема 5. Фискальная политика и ее основные направления.
Государственный бюджет, его сбалансированность и приоритеты. Бюджетно-налоговая
политика и ее роль в государственном регулировании экономики. Налоговая система как механизм
государственного регулирования экономики.
Тема 6. Антимонопольная и конкурентная политика государства.
Структура рынка и факторы, влияющие на ее формирование. Понятие доминирующей
компании. Естественные монополии и их роль в современной экономике. Картели и их
классификация. Федеральная антимонопольная служба и ее функции.
Тема 7. Государственный сектор в системе регулирования экономики.
Государственное регулирование рынка труда. Естественные монополии: причины
возникновения и специфика. Государственно-частное партнерство и перспективы его развития.
Тема 8. Социальное регулирование и государственная политика доходов.
Формирование «социального рыночного хозяйства». Удовлетворение материальных и
духовных потребностей людей, обеспечение условий всесторонне и гармонично развитых членов

общества. Законодательные основы социальной политики. Конституция РФ, Гражданский кодекс,
Трудовой кодекс. Дифференциация доходов и способы измерения. Социальная защита населения.
Тема 9. Внешнеторговая политика государства и ее виды.
Государственное регулирование курса национальной валюты. Международное разделение
труда как основа мирового хозяйства. Россия в международном разделении труда. Основные формы
международных экономических отношений. Теории мировой торговли. Протекционизм,
фритредерство. Торговый баланс и его состояние структура. Структура российского экспорта и
импорта. Государственное регулирование внешнеэкономических отношений.
Тема 10. Прогнозирование и планирование экономического развития.
Прогнозирование и планирование экономического развития: мировой опыт и российская
специфика. Прогнозирование развития экономики: научные основы, функции и повышение роли.
Система прогнозов. Методы и организация прогнозирования важнейших показателей системы
национальных счетов (СНС). Социально-экономическое программирование. Виды программ.
Макроэкономическое планирование: роль и функции плана. Директивное и индикативное
планирование.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

ПСК-1

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения
компетенции

Способность
на
основе
статистических
данных
исследовать
социальноэкономические процессы в
целях
прогнозирования
возможных
угроз
экономической безопасности

Этап
освоения
компетенции

ПСК-1.2.2.

ПСК-1.2.2

Показательоценивания
Анализирует состояние и развитие
экономики в единстве экономического,
философского, социологического и
исторического методов;
Вырабатывает
практические
рекомендации
для
повышения
социально-экономической
эффективности
государственного
регулирования.
Анализирует
и
систематизирует
нормативные правовые документы,
регламентирующие
действия
по
выработке политики государственного
регулирования:
анализировать
и
систематизировать
информацию
в
сферах
бюджетного,
налогового,
монетарного, внешнеэкономического, а
также
антимонопольного
регулирования.

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность
исследовать
социально-экономические
процессы в бюджетном секторе
для выявления возможных
рисков
и
разработки
предложений
по
совершенствованию
государственного
регулирования экономики

Критерий оценивания
Демонстрирует знания основных
теоретических положений в
полном объеме
Применяет знания на практике в
полной мере

Владеет навыками анализа и
систематизации в выбранной
сфере
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